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ВВЕДЕНИЕ 

 

В Год памяти и славы, 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы стремимся к 

тому, чтобы все лучшее, что побудило наш народ встать на защиту Родины и помогло отстоять 

ее, сохранялось в нашей ежедневной жизни, делая ее цельной и настоящей. 

Отношение к истории в нашей стране всегда было и остается особым. Уважение к памяти 

о подвигах предков является частью современной общенациональной самоидентификации. По-

беда в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов – это то, что объединяет взрослых и со-

всем еще юных граждан нашей Родины. В каждой семье – судьба и история дедов и прадедов, 

отстоявших свободу не только России, но и Европы. Мы заплатили высокую цену за эту Победу 

и не позволим забывать ни сегодня, ни впредь о миллионах погибших. Война была трагедией, 

но она продемонстрировала стойкость и мужество, единство и сплоченность народа перед ли-

цом врага, трудолюбие и самоотверженность, воинскую доблесть и любовь к Родине. 

День Победы – это возможность отдать дань уважения всем, кто воевал или работал в ты-

лу. Поколение ветеранов уходит. Нам остается хранить светлую память о героях фронта и тыла, 

стараться быть достойными их подвига.  

Этот праздник сплачивает взрослых и детей, развивает и укрепляет в дошкольниках чув-

ство справедливости, помогает осознать свою национальную принадлежность, особенность ис-

тории своей страны, призывает любить Родину и близких. 

Центр развития образования г. о. Самара проводит среди педагогических работников до-

школьных учреждений большую работу по повышению интереса детей к изучению истории 

страны, города, семьи, привлекая педагогов, экспертов, социальных партнёров. 

Одним из мероприятий по передаче эстафеты памяти, демонстрации дошкольникам вели-

чия и самоотверженности подвига людей, завоевавших Победу, стал городской конкурс мето-

дических разработок «Уроки Победы». Конкурс направлен на разработку новых методик и 

практик патриотического воспитания и обучения дошкольников, развитие творческой деятель-

ности по обновлению содержания образования, рост профессионального мастерства педагоги-

ческих работников образовательных организаций. 

Цель конкурса – совершенствование профессионального мастерства педагогов, обновле-

ние содержания образования и внедрение инновационных технологий патриотического воспи-

тания дошкольников в образовательных учреждениях г. о. Самара, направленных на увековече-

ние памяти о Победе в Великой Отечественной войне. 

Основные задачи конкурса: 

 активизация деятельности педагогов по реализации задач нравственно-патриотического 

воспитания в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования; 

 создание условий для самореализации педагогов; 

 создание банка методических разработок по патриотическому воспитанию детей до-
школьного возраста на территории г. о. Самара. 

Учредителем конкурса выступил Департамент образования Администрации городского 

округа Самара. Соучредителем стала Самарская областная организация профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

В конкурсе приняли участие педагогические работники муниципальных образовательных 

организаций г. о. Самара, реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

Педагоги представили на конкурс разнообразные методические продукты по следующим тема-

тическим направлениям: «Памятные места Самары», «Солдаты Великой Победы», «Маленькие 

герои большой войны», «Трудовой подвиг тружеников тыла», «Герои, живущие рядом». 

Методические материалы представлялись педагогами в следующих номинациях: 

 «Лучший конспект занятия», 

 «Лучшая экскурсия», 

 «Лучший сценарий», 

 «Лучшая дидактическая игра», 

 «Лучший педагогический проект». 
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Работы победителей и лауреатов конкурса, представленные в выпуске, отличает новизна и 

оригинальность применения современных технологий и форм организации взаимодействия с 

воспитанниками в разных видах деятельности. 

Практическая ценность материалов заключается в возможности использования творче-

ских идей и находок, демонстрирующих привлекательность и эффективность разнообразных 

форм нравственно-патриотического воспитания дошкольников, в деятельности других образо-

вательных организаций г. о. Самара. Организаторы конкурса надеются, что представленные ме-

тодические разработки будут использованы в практической работе педагогов с детьми. 

 

  


